
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С~ЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18 января 2017 г. № 1/6 

Е1~атеринбург 

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 

в региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 

(радиопередачах) в декабре 2016 года 

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии 

Свердловской области по установлению результатов учета объема эфирного 

времени , затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 

деятельности политических партий, представленных в Законодательном 

Собрании Свердловской области , от 18 января 2017 года № 1, и в 

соответствии со статьей 3 и пунктом 1 статьи 5 Закона Свердловской области 

«О гарантиях равенства политических партий , представленных в 

Законодательном Собрании Свердловской области , при освещении их 

деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» Избирательная 

комиссия Свердловской области по ст ан о в ля е т: 

1. Утвердить сведения об объеме эфирного времени, затраченного на 

освещение деятельности политических партий , представленных в 

Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных 

телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в 

декабре 2016 года (приложение № 1 ). 

2. Отметить факт компенсации в декабре 2016 года эфирного времени 

на региональном государственном телеканале «Областное телевидение» в 
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отношении политических партий и в объемах эфирного времени, указанных в 

приложении № 2 к постановлению Избирательной комиссии Свердловской 

области от 8 декабря 2016 года № 46/378 «Об утверждении результатов учета 

объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 

политических партий, представленных в Законодательном Собрании 

Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепередачах), 

радиопрограммах (радиопередачах) в ноябре 2016 года». 

3. Вынести заключение о несоответствии объема эфирного времени, 

затраченного в декабре 2016 года региональным государственным 

телеканалом «Областное телевидение» на освещение деятельности 

политических партий, представленных в Законодательном Собрании 

Свердловской области, требованиям Закона Свердловской области «О 

гарантиях равенства политических партий , представленных в 

Законодательном Собрании Свердловской области , при освещении их 

деятельности региональными телеканалом и радиоканалом». 

4. Признать необходимость компенсации в январе 2017 года 

недостающего эфирного времени на региональном государственном 

телеканале «Областное телевидение» в отношении политических партий и в 

объемах эфирного времени, указанных в приложении No 2 к настоящему 

постановлению. 

5. Направить настоящее постановление региональному 

государственному телеканалу «Областное телевидение», региональному 

радиоканалу «Радио СИ» и политическим партиям, представленным в 

Законодательном Собрании Свердловской области. 

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области и разместить на 

официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 
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7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Комиссии М.Н. Обрубову. 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Свердловской области 

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Свердловской области 

В.А. Чайников 

В.И. Райков 



Приложение No 1 
к постановлению 

Избирательной комиссии 

Свердловской области 

от 18 января 2017 года № 1/6 

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в 

За~,онодательном Собрании Свердловской обл асти, 

в дею1бре 2016 года, 

на теле1,анале «Областное телевидение» 

Раз ниuа в 
Объем эфирного времени , затраченного на освещение 

Разниuа в объеме 
деятельности политической партин 

объеме эфирного 

Сообщения о Заявления и Бегущая Количество эфирного времени 

Наименование политической выступления строка сообщений о Общий Объем эфирного времени с 

политической партии партии (фрагменты) (час:мин: политич ес кой объем 
Объем 

времени без учета с максимальным 

(час:мин:сек) (час:мнн:сек) сек) партии ,фирноrо 
компенсированного 

компенсированного максимальным показателем 

времени 
,фирного времени 

эфирного времени показателем (в проuентах от 

(час:мнн : сек) 
(час:м 1·1н :сек) 

(час:мин:сек) (час:мин : сек) максимальноr 

о показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Всероссийская 

политическая партия 1 :02:36 о о 34 1 :02:36 0:06:20 0:56:16 о о 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 0:52:30 о о 
., 

0:52:30 о 0:52:30 0:03:46 6,69 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

.) 

ФЕДЕРАЦИИ» 

Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-

демократическая партия 
1 :02:00 о о 5 1 :02:00 О: 10 :20 0:51 :40 0:04 :36 8, 18 

России 

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 1:05 :10 о о 3 1 :05 :10 0:12:20 0:52 :50 0:03 :26 6,1 О 
РОССИЯ 



Сообщения о Заявления и Количество 
Наименование пол итической 

выступления сообщений о 
политичес кой партии (фрагменты) политической 

партии 

(час:мин:сек) (час:мин:сек) партии 

1 ? 3 4 
Всероссийская 

политическая партия 00:05:45 о 11 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 00:06: 1 О о 12 ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-

демократическая партия 
00:05:40 о 10 

России 

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 00:05:40 о 10 
РОССИЯ 

на радиою1нале 

«Радио СИ» 

Объем эфирного времени , затраченного на освещение 

деятельности политической партии 

Общий Объем эфирного 

объем 
Объем 

времени без учета 

эфирного 
компенсированного 

компенсированного 

времени 
:зфирного времени 

эфирного времени 

(час:мин:сек) 
(час:мин:сек) 

(час:мин : сек) 

5 6 7 

00:05:45 о 0:05:45 

00:06: 1 О о 0:06: 1 О 

00:05:40 о 0:05:40 

00:05:40 о 0:05:40 

Разниuа в 

объеме 

эфирного 

Разница в объеме времени 

эфирного времени с 

с максимальным максимальным 

показателем показателем 

(час:мин:сек) (в проuентах 

от 

максимального 

показателя) 

8 9 

0:00:25 6,76 

0:00:00 о 

0:00:30 8, 11 

0:00:30 8, 11 



№ 

п/п 

1 

1. 

2. 

3. 

Приложение № 2 
к постановлению 

Избирательной комиссии 

Свердловской области 

от 18 января 2017 года № 1/6 

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсации за 

предыдущий период учета, которая должна быть произведена 

в январе 2017 года 

Вид эфирного 

Наименование времени Объем компенсации 

политической партии (телевидение или ( час : мин:сек) 

радио) 

2 -, 
4 .) 

Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
Телевидение 0:03:46 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Политическая партия ЛДПР -
Либерально-демократическая Телевидение 0:04:36 

партия России 

Политическая партия 
Телевидение 0:03:26 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
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